
ЧОУ ДПО «Институт подготовки кадров» 

 

 

«ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ» 

 

(Курс лекций составлен на основе действующих требований, раскрывает 

основные понятия оказания первой помощи, содержит информацию об 

алгоритмах оказания первой помощи, основы физиологии и анатомии 

человека.) 

(Специальная часть) 

 

«Рекомендуемо для включения в образовательные модули по направлениям:  «Психолог»; 

«Психолог в социальной сфере»; «Психолог в сфере образования»; «Педагог дополнительного 

образования»»; «Педагог дошкольного образования»; «Педагог-психолог»; «Тренер-

преподаватель»; «Социальный работник»; «Социальное страхование»; «Специалист по социальной 

работе»; «Воспитатель»; «Повар»; «Кондитер «Пекарь»; «Санитар»; «Младшая медицинская 

сестра»; «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»; 

«Электрогазосварщик»; «Электромеханик по лифтам»; «Газорезчик»; «Оператор котельной»; 

«Оператор станков с ПУ»; «Охрана труда»;; «Пожарно-технический минимум»; «Оказание первой 

помощи пострадавшим»; «Слесарь КИПиА»; «Слесарь тепловых энергоустановок (ТЭУ)»; 

«Слесарь-сантехник».» 

 

Лекция № 3 

 

Травмы. 

 

1. Понятие травмы.  

2. Последствия травм. 

 

 

 

 

 

 

г. Пенза 2021 



Травмы. Последствия травм. 
Травма - повреждение тканей и органов, ведущее к нарушению 

физиологических функций и анатомической целостности, возникающее под 

влиянием внешних факторов. 

 Травмы классифицируют по нескольким категориям: 

1. По виду поражающего фактора: 

• механические - открытые (раны) и закрытые (переломы, ушибы, вывихи, 

растяжения и т.д); 

• термические (ожоги, обморожения); 

• химические (химические ожоги); 

• физические (электротравмы, баротравмы, радиационные поражения); 

2. По обстоятельствам получения: 

• бытовые; 

• производственные; 

• спортивные; 

• боевые и т. д. 

3. По объему повреждений:  

• изолированные - повреждение одного органа или сегмента конечности; 

• множественные - ряд однотипных повреждений в пределах одной 

области тела;  

• сочетанные - одновременно возникшие повреждения двух и более 

органов, принадлежащих к разным анатомо-функциональным системам; 

• комбинированные - повреждения возникшие при воздействии разных 

поражающих факторов. 

 Возникновение травмы влечет за собой развитие травматической 

болезни, то есть нарушения функций организма, проявляющихся комплексом 

расстройств работы внутренних органов, которые могут привести к 

возникновению тяжелых, угрожающих жизни осложнений. 

 В течении травматической болезни выделяют четыре периода: 

I период - шоковый; 

II период - постшоковый; 

III период - посттравматический; 

IV период - выздоровление. 

 Первый период является самым опасным для пострадавшего, так как 

развивается нарушение кровообращения, приводящее к гипоксии (недостатку 

О2). И именно в I период травматической болезни необходимо оказать первую 

помощь пострадавшему. 

Травматический шок. 

Травматическим  шоком  называют  фазовой  протека-

ющий  патологический  процесс,  возникающий  рефлек-

торным  путем  в  ответ  на  травму  (ранение)  и  сопровож-

дающийся  угнетением  функций  всех  физиологических систем. 

В патогенезе шока одновременно  участвуют несколько 

механизмов,  таких,  как болевая 

импульсация,  кровопотеря,  интоксикация,  повреждение  жизненно  важных



  органов.  Роль  пускового  механизма  в  развитии  шока  играют 

болевые  воздействия  на  центральную  нервную  систему 

(ЦНС).  Большое  значение  имеет  также  кровопотеря,  которая в 

большинстве случаев является ведущим патогене-

тическим  фактором  шока.  Кровопотеря  не только  уменьшает объем 

циркулирующей крови (ОЦК) и ухудшает кро-

воснабжение  тканей,  но  и  ведет  к  централизации  кровообращения,  когда 

в результате спазма сосудов на перифе-

рии  кровью  снабжаются  в  основном  лишь мозг  и  сердце. 

В  результате  нарушается  микроциркуляция,  наступает 

патологическое  депонирование  крови.  Уменьшение  ОЦК 

нарушает  питание  тканей,  вызывает  их  кислородное  го-

лодание,  что  в  свою  очередь  нарушает  характер  обмена веществ и ведет к 

ацидозу (накоплению в клетках продуктов обмена веществ). 

Не менее важным патогенетическим фактором травматического  шока 

следует считать  также  острую  дыхатель-

ную  недостаточность  (ОДН),  развивающуюся  вследствие повреждения 

дыхательного аппарата или нарушения цен-

тральных  механизмов  регуляции  дыхания.  Поэтому восстановление и 

стабилизация кровообращения, искусственная 

вентиляция  легких  всегда  составляли  основу  реани-

мационных  мероприятий  при  травматическом  шоке.  Немаловажное 

значение в механизме развития травматического шока имеют повреждение 

жизненно важных органов с нарушением их функций, интоксикация при 

повреждении желудочно-кишечного тракта и токсемия при обширных 

размозжениях  мягких  тканей.  

 В травматическом  шоке  выделяют две  фазы: 

Первая  фаза -  эректильная - наступает вслед за травмой и 

характеризуется резким воз-

буждением  нервных  центров  вследствие  патологической 

болевой  импульсации  из  мест  повреждения. 

Клинически  она  характеризуется  общим  возбуждени-

ем,  бледностью  кожных  покровов,  нормальным  или  по-

вышенным  артериальным  давлением.  Сознание  при  этом сохранено. 

Отмечается, что чем резче и дольше выражено 

возбуждение  пострадавшего,  тем  тяжелее  протекает  вторая фаза шока и тем 

хуже прогноз. 

Вторая  фаза  -  торпидная  -  фаза истощения  защит-

ных  свойств  организма  в  результате  продолжающегося 

влияния  вредных  факторов.  Происходит  угнетение  дея-

тельности  всех  функций  органов  и  систем.  В  крови  на-

капливаются  токсические  вещества,  вызывающие  пара-

лич  сосудов  и  капилляров,  падает  артериальное  давле-

ние,  приток  крови  к  органам  уменьшается,  развивается кислородное 

голодание.  Клинически эта фаза проявляет-



ся  резкой  заторможенностью  и  безразличием  к  окружа-

ющему,  бледностью  кожных  покровов,  холодных  на 

ощупь,  цианозом  губ,  неподвижным  взглядом,  частым слабым пульсом и 

едва заметным дыханием;  болевые реакции  резко  снижены. 

Факторами,  способствующими  возникновению шока, являются 

кровопотеря,  физическое и  психическое пере-

напряжение,  голодание,  переохлаждение  или  перегре-

вание,  плохая  иммобилизация,  транспортировка  в  неудобном  положении  и 

другие неблагоприятные  условия. 

Первая помощь при травматическом шоке: 

Наружное кровотечение необходимо немедленно остановить, так как 

потеря крови в количестве  более  1  л  опасна,  а  еще  большая  - 

несовместима  с  жизнью. 

• При артериальном кровотечении - наложение жгута. 

• При венозном - наложении давящей повязки. 

С целью обезболивания и профилактики дальнейшего углубления шока 

(переход его в торпидную фазу) применяют любые из имеющихся 

обезболивающих средств (анальгин, найз, ибупрофен и так далее). 

Пострадавшего с крайне тяжелыми повреждениями не следует 

перемещать, исключая те случаи, когда имеются признаки клинической 

смерти, требующей немедленной сердечно-легочной 

реанимации.  Во  всех  других  случаях правильный,  максимально 

щадящий  вынос  пострадавше-

го  с  места  происшествия  и  создание  соответствующего положения его телу 

наряду с мерами по остановке крово-

течения,  обезболиванием  и  иммобилизацией  конечностей и туловища 

способствуют выведению из шока. 

Если у пострадавшего отсутствует сознание, то при наличии 

спонтанного дыхания его укладывают навзничь или на бок. При сохраненном 

сознании находящемуся в состо-

янии  шока  придают  горизонтальное  положение  (на  спи-

не),  слегка  приподнимают  (не сгибая)  ноги,  подкладывая 

под  них  любой  импровизированный  валик  или  подходящий для этой цели 

предмет. Следят, чтобы голова не ока-

залась  ниже  уровня  тела  и  не  была  чрезмерно  опущена или  запрокинута. 

Следует помнить, что перегревание так же вредно, как 

и  охлаждение.  Необходимо транспортировать пострадавшего в помещение 

или в тень, для исключения перегрева или накрыть термическим покрывалом 

для предотвращения переохлаждения. 

Не  дожидаясь  приезда  «скорой  помощи» 

любым  из  возможных  способов  останавливают  кровоте-

чение.  Характер  дальнейшей  помощи  при  травматичес-

ком  шоке  определяется  тяжестью  состояния  пострадав-

шего.  Необходимо  контролировать  пульс,  дыхание,  ок-

раску  кожных  покровов,  наличие  сознания. 



При  ухудшении  состояния  и  появлении  признаков  клинической 

смерти  немедленно,  не  дожидаясь  приезда  специализированной бригады, 

проводят срочные мероприятия по поддержанию  жизни: 

• запрокидывают  голову; 

• выдвигают вперед нижнюю челюсть; 

• проводят ИВЛ и непрямой  массаж сердца; 

• проверяют сохранность и правильность наложения 

кровоостанавливающего  жгута  (повязки). 

Коллапс. 

Коллапс  - резкое  снижение  артериального  и 

венозного  давления.  Возникает  вследствие 

несоответствия  объема  циркулирующей крови емкости сосудистого русла из-

за увеличения  емкости сосудистого  русла или 

уменьшения  объема  циркулирующей  крови. При этом 

развивается  кислородное  голодание  головного  мозга сердца и 

других  органов. Коллапс развивается  остро.  Сознание, 

обычно,  сохранено  но при тяжелом  коллапсе  может  частично  или 

полностью  отсутствовать. Больной безучастный,  заторможенный на вопросы 

отвечает тихим  голосом после  паузы, часто ответ  не 

соответствует  вопросу.  Жалуется  на жажду, холод, 

слабость,  головокружение, шум в ушах, ослабление  зрения. 

Кожные  покровы  бледные,  холодные.  Зрачки расширены. Дыхание частое, 

поверхностное.  

Пульс частый слабого наполнения. Систолическое артериальное 

давление 70-60  мм рт. ст. или ниже. При нарастании  клинических явлений  и 

неоказании  больному своевременной  помощи  может наступить смерть. 

Первая помощь при коллапсе: 

1. Вызвать неотложную медицинскую помощь. 

2. Пострадавшего освободить от стесняющей одежды (ремень, 

воротник, галстук). 

3. Уложить пострадавшего на спину, голова ниже ног.  

4. Обеспечить доступ свежего воздуха, дать дышать через 

кислородный мешок. 

5. При потере сознания принять меры по предупреждению 

нарушения проходимости дыхательных путей: уложить на бок, 

открыть рот, выдвинуть челюсть, вытащить язык. 

Кома. 

 Кома - бессознательное  состояние  связанное с глубоким нарушением 

функции центральной  нервной  системы.  Может  развиваться  при черепно-

мозговой  травме,  отравлении  и интоксикации, нарушении  терморегуляции, 

поражении  электрическим  током. 

 В прекоматозном  состоянии  у больного  отмечается 

оглушенность,  сонливость,  беспамятство  (сопор). Оглушенность - 

спутанность  сознания с периодическими  просветлениями.  Больной 

реагирует  только  на сильные  и болевые  раздражители. 



 Первая медицинская  и доврачебная  помощь  направлена  на 

поддержание  жизненных  функций  организма.  Пострадавшего  положить на 

спину приподнять ноги на 20-25  см. Принять  меры для 

предупреждения  нарушения  проходимости  дыхательных  путей. При 

отсутствии  самостоятельного  дыхания  проводить  искусственную 

вентиляцию  легких. При наличии признаков гипергликемической комы: 

сухость кожных покровов, запах ацетона изо рта, ввести инсулин подкожно, 

обеспечить обильное питье. При наличии признаков гипогликемической 

комы: потливость, спутанность сознания - обеспечить пострадавшего 

углеводами (сладким чаем, кусочком сахара).  
 


